Волейбольный клуб "Динамо — Ленинградская область" из Соснового Бора стал чемпионом России
в высшей лиге "А", оформив это звание за два тура до окончания чемпионата. Осенью 2016 года
областная волейбольная команда дебютирует в Суперлиге. В этом сезоне сосновоборцы одержали
35 побед в 40 матчах.
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Эффект телевидения

Дети
Галактики

Учащиеся 4-й школы Тосно
победили во всероссийском
детском конкурсе «Мы —
дети Галактики!», посвящённом 55-летию первого полета
человека в космос.
Обладатели высшей награды в
номинации «Научная битва юных
прогрессоров» завоевали право
поехать на самый современный в мире космодром «Восточный» в Амурской области.
Награждение финалистов прошло в канун Дня космонавтики в
атриуме Петропавловской крепости. Школьников поздравил
Герой России, космонавт Павел
Виноградов.

Лидеры
партнерства

«Прямая линия» главы государства —
традиционно одна из
самых рейтинговых
программ российского телевидения.

Э

фир в минувший четверг
точно не стал исключением из этого правила:
Владимир Путин ответил на
многие вопросы, интересовавшие россиян — от внешнеполитических перспектив до собственной личной жизни.
Какой вывод можно сделать из
сказанного главой государства в
отношении региональных властей? Да очень простой — и, заметим, совершенно банальный:
работать надо эффективнее. А
главное — слушать и слышать
жителей. И это ведь не только
благопожелание, но и инструкция политического выживания.
Как на том же Шикотане: стоило вопросу от работающих на
острове попасть в центр внимания главы государства, как закрутились колёсики в правоохранительной системе. Можно представить, что работу теперь потеряют сразу несколько местных
начальников. «Нельзя ли им бы-

ло "почесаться" чуть раньше?»
— вопрос логичный, но в данном случае, похоже, совершенно
риторический.
Но ведь президент — это человек, определяющий стратегию
развития страны на годы вперед.
А прочие вопросы, тактического
плана, должны быть сферой интересов, внимания и заботы региональных руководителей. Только
вот они, как мы видим на примере
того же Сахалина, свои задачи по-

нимают уж очень по-разному.
«Во время прямой линии мы
смотрим, как президент реагирует
на те или иные темы. В четверг он
в очередной раз показал всем, как
нужно профессионально отвечать
на вопросы, в то же время оставаясь человеком, — говорит губернатор Александр Дрозденко. — Я
тоже провожу подобные прямые
линии два раза в месяц. Они занимают час. Успеваю ответить на
12-15 вопросов. В конце недели у

меня обычно рабочие поездки, собираю — при помощи интернета
и газет — жителей в местных ДК.
Люди приходят и задают вопросы.
Это общение, конечно, помогает
работать эффективнее».
В пятницу поздно вечером глава региона вернулся из рабочей
поездки в Выборгский район, в
рамках которой, в частности, посетил приграничный Светогорск.
Алексей ЛОРКОВ

Ленинградская область вошла
в первую десятку регионов с
самым высоким уровнем развития системы государственно-частного партнёрства.
Такие данные были представлены на конгрессе в российской столице. Ленинградская
область уже на протяжении
нескольких лет входит в число
лучших регионов России по
уровню развития системы ГЧП.
В этот раз регион стал абсолютным лидером по показателю
«институциональная
среда».
Так высоко эксперты оценили
подготовку специалистов в государственных органах власти
Ленинградской области, наличие перечня объектов для возможной реализации проектов,
специальный информационный
ресурс и другие факторы.

Импорту тут не место
Правительство Ленинградской области усиливает поддержку
импортозамещения. Инвесторы должны прийти даже в те отрасли, где отечественных производителей до сих пор не было вообще.

Ясно по запискам
Во время рабочей поездки в Светогорск Александр Дрозденко
лично проверил состояние Дома культуры.

С текущего года поддержка процессов импортозамещения в области
будет проходить по конкретному плану. Документ утвержден в областном правительстве. Меры поддержки разработаны для семи ключевых
отраслей экономики. Это нефтехимия, агропром, станкостроение для
пищевой и обрабатывающей промышленности, лесопромышленный
комплекс, автомобильный кластер, машиностроение, а также энергетическая промышленность.
Программа рассчитана до 2020 года. По истечении этого срока чиновники оценят итоги своей работы. По каждой из товарных позиций
установлены целевые показатели: сколько доля импорта составляет
сейчас и до какого уровня планируется её снизить.

Светогорский ДК — знаковый объект для Выборгского района. Несмотря на то, что его реконструкция завершена лишь в конце 2014-го, отдельные фрагменты фасада уже требуют ремонта. Губернатор потребовал
от главы администрации Светогорска Сергея Давыдова привлечь к этим
работам подрядчика. Зато внутреннее убранство ДК порадовало Александра Дрозденко, который дал общую высокую оценку состоянию здания.
Менее оптимистичным получилось общение с жителями: у них накопилось немало вопросов к местным властям.«На встрече было озвучено достаточно много проблем, но зал периодически аплодировал губернатору, который отвечал ясно и грамотно по тем запискам, которые
к нему поступали в огромном количестве», — говорит корреспондент
«Вуоксы» Дмитрий Андронов.

Продолжение темы — на стр. 2

Ксения СБОРОВА

Топала не будет. Альтернативное топливо вызывает сомнения в безопасности Стр. 3
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Гендиректор Nokian Tyres Россия Андрей Пантюхов (проект компании включен в план импортозамещения): «Для крупного бизнеса, действующего в рамках закона и обладающего соответствующими ресурсами, получить помощь властей не сложно. Наш пример показывает, как эффективная господдержка
играет важную роль в крупных инвестиционных проектах, направленных на импортозамещение».

Смена ролей

На первом плане

От импортозамещения — к экспорту
Не скепсисом
единым
Если бы наша страна всё
ещё жила плановой экономикой, нынешний период её
развития, пожалуй, назвали
бы «пятилеткой импортозамещения».

Ч

иновники всех уровней постоянно твердят
о необходимости развивать отечественное производство. А идея, повторённая
государственными
мужами
тысячу раз, в нашей стране,
как правило, девальвируется
и постепенно превращается в
предмет для анекдотов.
В этом контексте довольно
остро прозвучал недавний обзор «Альфа-Банка», названный
«Импортозамещение: много
шума из ничего». Эксперты,
проанализировав ситуацию,
пришли к выводу, что девальвация практически не изменила структуру экономики. По
версии банкиров, 60% российских промпредприятий, может,
и хотели бы, но физически не
могут заместить импортные
комплектующие или сырье. А
доля импорта в российском
потреблении по сравнению с
2011-2012 гг. практически не
изменилась — 38% против докризисных 43-44%.
Однако оптимисты на это возражают: снижение доли импорта на 5-6 процентных пунктов
— это тоже весомый результат. Да и 3,1% роста сельского
хозяйства, зафиксированные
в стране по итогам прошлого
года, это очень много — особенно на фоне рецессии.
И всё же экспертам из «Альфы» удалось высветить главную проблему: одних только
громких разговоров об импортозамещении — недостаточно. Необходимы конкретные
меры поддержки отраслей. В
этой связи программа до 2020
года, озвученная Александром
Дрозденко — пусть пока только на региональном уровне
— дорога в верном направлении. Ведь без плотной работы
с бизнесом, без понимания
его проблем и без тщательного контроля, импортозамещение, действительно, может
превратиться в фарс.
С другой стороны, когда статистика отражает рост пищепрома не на доли, а почти на
три десятка процентов (как
получилось этой зимой в Ленобласти), скепсис развеивается
сам собой.

С

Начало — на стр. 1

егодня в план включено
109 инвестиционных проектов — как крупного, так
и малого бизнеса. Меры поддержки для каждой из компаний — индивидуальные. Это и федеральная
помощь, и региональные программы: льготные кредиты, госгарантии по займам, субсидирование
процентных ставок. Для некоторых отраслей обозначены административные меры. Такие, как частичное освобождение от налогов.
Например, на поддержку сельского хозяйства в регионе в прошлом году было потрачено почти 8 млрд рублей. А что это, как
не стимулирование процессов импортозамещения, тем более в условиях ответных санкций, когда
европейским производителям закрыли российские рынки?

Ленинградский план импортозамещения до 2020 года поможет
обеспечить жителей не только «своими товарами»,
но и занятостью. Больше производства — больше работы.
огромную долю занимает именно импорт.

Позитивные плоды

Шевелиться надо

Результат уже отразила статистика. За первые два месяца текущего года пищевая промышленность в 47-м регионе выросла на
35,8%. И это отнюдь не эффект
«низкой базы», который часто искажает громкие цифры. Ведь годом ранее этот показатель тоже
рос к 2014 году — на 43%. Не случайна и другая цифра: на сегодня
Ленинградская область производит уже 42% от общего объема
сельхозпродукции Северо-Запада.
То есть регион превратился в своеобразную житницу СЗФО — это
конкретный результат, достигнутый в том числе за счет поддержки
импортозамещения.
Сложнее переориентировать
другие отрасли. Пример — нефте
химия, высокотехнологичное и наукоемкое производство, в котором

Как говорят представители отрасли, чуть ли не по каждой товарной позиции — своя специфика и история, почему до сих
пор использовались иностранные
компоненты. Принятый план властей Ленобласти бизнес оценивает позитивно, но оговаривается, что господдержка — это не
панацея.
«Программа рабочая, живая,
но, конечно, нашим компаниям
нужно самим шевелиться, работать в полную силу и держать региональное информационное поле в фокусе, — говорит Татьяна
Иванова, генеральный директор
Индустриального парка "Ямбург"
(реализует сразу 38 проектов в
рамках программы импортозамещения). — Главное чётко понимать, что и для кого компания

производит, и чего именно ей не
хватает для успеха. Как показывает практика, это не всегда деньги,
во многих проектах слабы маркетинговая составляющая и заторможенный цикл инноваций».
Другой пример — автомобилестроение, где локализация тоже
серьезно затянулась. В областной
план импортозамещения включены 4 крупных проекта.

Сырьё моё
Федеральное правительство
сегодня даже готово сдерживать
укрепление рубля, чтобы вложившие свои деньги инвесторы были
уверены, что завтра их продукция
не потеряет ценовые преимущества перед импортом. По словам
главы Минфина Антона Силуанова, государство будет отчислять
все сверхдоходы от нефтяных цен
выше $50 за баррель в Резервный
фонд.
«Девальвация, конечно, дает

Частное мнение
Тимур
НИГМАТУЛЛИН,

финансовый
аналитик группы
компаний
«ФИНАМ»

— Как оцениваете перспективы импортозамещения в
целом по стране?
— Оно фактически было инициировано полтора года назад
Центробанком — при переходе к плавающему курсу рубля на фоне снижения цен на
нефть. Благодаря ослаблению
рубля, отечественная продукция получила существенное ценовое конкурентное
преимущество на местном и
глобальном рынке. Запрет на
импорт лишь немного ускорил
данный процесс.
— Какие отрасли сейчас им-

эффект, но он краткосрочный. Основной фактор — это наличие сырья. Так, деревообрабатывающая
отрасль может использовать отечественный лес. Второе — это наличие ёмкого внутреннего рынка.
И третье — это материальная база
и опыт, наличие образовательных
учреждений. Это то, что лежит
в области реальной экономики»,
— подчёркивает директор Центра инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ Александр
Кайсаров.
Кстати, импортозамещение —
это не только «свои товары для
своих граждан». Учитывая низкие издержки (на фоне общемировых), следующим шагом может
стать выход и на рынки соседей.
А это уже реальная возможность
преодолеть устоявшийся стерео
тип о том, что Россия — всего
лишь сырьевой придаток мировой
экономики.
Георгий БОГДАНОВ

ОБЩЕствознание ▼
ском хозяйстве может полупортозамещаются успешнее
чить продолжение.
других?
— В рамках мирового раз— Работают ли меры подделения труда производство
держки? Какие меры вы бы
ряда товаров или услуг невыделили как наиболее эфрентабельно или даже вовсе
фективные?
невозможно. Например, не— Господдержка федеральных
возможно заместить произи региональных властей доводство большинства элекстаточно обширна. В
тронных
Благодаря ос- частности, она вклюкомполаблению рубля, чает в себя механизнентов
отечественная
мы субсидирования
или пропродукпроцентных ставок
граммция получила цепо кредитам под инн о г о
новое преимущевестпрограммы (в
обеспество на рынке
агропромышленном
чения.
комплексе), помощь
При этом
в подведении дорожной инв ряде «стратегических» отрасфраструктуры и подключении
лей импортозамещение уже
инженерных сетей. Наконец,
произошло. Например, доля
положительно на динамике
импорта в потреблении мяса в
промпроизводства сказываРоссии в 2015 году составила
ется достаточно активное в
около 5% против 16% в 2014последние годы развитие техм. В текущем году тенденция
нопарков и ОЭЗ.
импортозамещения в сель-

Как в вашем регионе за
последние год-два изменилась ситуация в сельском
хозяйстве?

22%
к лучшему
19%
к худшему

43%
не изменилась
16%
затрудняюсь ответить
по данным ФОМ,
март 2016 года

В посёлке Усть-Луга Кингисеппского района открыт новый комплекс по береговой переработке рыбы.
Это позволит увеличить объём выпуска рыбной продукции до 6 тысяч тонн в год. Склад рассчитан на
800 тонн замороженной продукции. Ввод в строй нового комплекса внесёт значительный вклад в реализацию государственной стратегии по импортозамещению на Северо-Западе России.

Топала — не будет

Гатчинский
район

Губернатор Александр Дрозденко провел рабочее совещание,
на котором решено отказаться от строительства котельных на
альтернативном топливе «Топал-1».
С просьбами принять именно такое решение к главе региона обращались представители экологических организаций и жители Лужского района. Ранее планировалось, что в нескольких населенных пунктах этого
района (в частности, в деревне Торошковичи и поселках Ям-Тёсово и Приозёрный) реализуют пилотный проект строительства котельных на альтернативном топливе. Уголь на новых теплоисточниках должен был использоваться в качестве резервного варианта.
Если рассматривать сугубо экономическую сторону дела, такой способ
выглядел бы интересным для бюджета. «Ежегодно областная казна тратит
почти 150 миллионов рублей на поддержку существующих угольных котельных Лужского района. При этом они уже полностью выработали свой
ресурс и подлежат замене. А экономическая эффективность предложенного топлива достаточно высока», — так рассуждали не только авторы проекта, но и областные чиновники из топливно-энергетического блока.
Однако финансовые резоны — не единственное, что должно интересовать власть при принятии подобных решений. Вопросы экологической
безопасности в последние несколько лет вышли на одно из первых мест
среди тем, волнующих жителей 47-го региона. «В отношении проекта котельных на альтернативном топливе не проводилась оценка их воздействия
на окружающую среду», — волновались жители. Добавляя, что и с экономикой проекта им тоже не всё ясно. Ведь для достижения экологической
безопасности необходимо будет внедрить на «альтернативных котельных»
современные системы очистки газов, выбрасываемых в атмосферу. А это
значит, что вожделенной экономии может и не выйти. Ведь такие системы
— весьма недёшевы.
Решение пришлось принимать губернатору. «Я узнал мнение общественности, пообщался с инвесторами и специалистами. Принято решение
не реализовывать проект. Вместо строительства котельных под "Топал-1"
в Луге будут модифицированны существующие котельные на обычном
угле», — подытожил Александр Дрозденко. В очередной раз доказав всем,
включая некоторых сотрудников администрации, что интересы жителей
должны лежать во главе угла любых решений, принимаемых ответственной властью.

к ОБЩЕМУ сведению
В 47-м регионе создана и работает система видеонаблюдения за
лесными пожарами — сигнал с камер на вышках сотовых операторов передаётся в центры диспетчерского управления лесничеств
и подведомственное комитету по природным ресурсам управление
«Ленобллес». Видеонаблюдение осуществляется с помощью 156
камер, охватывает более 90% территории Ленинградской области.
Сообщить о лесных пожарах можно по единому номеру регионального пункта диспетчерского управления
908-91-11 или единому
федеральному номеру лесной охраны
8-800-100-94-00.

Выборгский
район

488

499
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Всеволожский
район

770

Новые рождения
С начала года в 47-м регионе стало уже на 4 тысячи жителей
больше.
За три первых месяца 2016-го в Ленинградской области родилось
3 989 детей, на 3,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие
данные приводит областное управление ЗАГС.
Рекордсменом по рождаемости стал Всеволожский район, где с начала
года на свет появилось 770 младенцев. Второе место — у Гатчинского
района, где за три месяца родилось 499 детей. Выборгский район держит
«бронзу» по рождаемости: 488 малышей.
«Именно на демографическом развитии базируется реализация всех
наших экономических стратегий, — объясняет губернатор Александр
Дрозденко. — В 2015 году мы смогли переломить негативную демографическую ситуацию. В нашей области произошёл рост численности населения, сокращение уровня его естественной убыли и, наконец, снижение смертности. Число родившихся в 2015-м увеличилось почти на 1%,
а число умерших сократилось более чем на 3%. Мы занимаем 4-е место
из 47 субъектов Российской Федерации, в которых наблюдается сокращение этого показателя».
«Рост рождаемости свидетельствует в первую очередь о том, что
стало больше женщин репродуктивного возраста. Также, несмотря на
кризис, улучшается качество жизни. У людей стало больше уверенности в завтрашнем дне, в том, что они — строители собственной судьбы.
Дети дают им ощущение полноты и радости жизни. В прошлом году в
Лужском районе мы выявили новое явление — женщины открывают
собственный бизнес, при этом выходят замуж и рожают детей, но не
стремятся уехать в большой город. Это дает надежду, что люди будут
оставаться в тех городах и поселениях, в которых родились, и начнут
поднимать демографию в области в целом.Чтобы эта надежда осуществилась, нужно помогать молодым семьям не только льготами и пособиями, но и предоставлением рабочих мест», — уверена доцент кафедры социологии, политических и социальных процессов СПбГУ Ольга
Безрукова.
«По сравнению с началом прошлого года рост рождаемости намечается практически во всех районах Ленинградской области. Мы надеемся на
стабильность этого показателя в будущем», — оптимистична начальник
управления ЗАГС Мария Страхова.

ОБЩИЕ цифры
В Ленинградской области на 1 января 2016 года постоянно проживают 1,779 млн человек. В том числе городских жителей
— 1 142,4 тыс. человек (64,2%), сельских — 636,5 тыс. человек
(35,8%). С начала года численность населения области увеличилась на 0,2%.

Решения недели
Газу — адресность
Порядок и размеры субсидий на возмещение затрат,
связанных с подключением
газового
оборудования,
пересмотрят. Сегодня компенсации из областного бюджета
получают подрядные организации, при этом для жителей
итоговая стоимость остается
достаточно высокой. «Данная ситуация правительство
не устраивает. Необходимо,
чтобы эта субсидия выплачивалась целевым образом
каждому жителю, кто готов
оплатить подключение», — заявил губернатор Александр
Дрозденко.
***

Среде — комфорт
Усилия областного правительства будут сконцентрированы на создании комфортной
жилой среды с социальной
инфраструктурой, необходимой населению. К 1 июня —
началу действия «Программы
"Светофор"» — будет составлен исчерпывающий перечень социальных объектов,
которые застройщики должны
будут возводить в своих кварталах, с информацией о том,
какие из них будут выкупаться за бюджетные средства.
***

Весне — субботники
Главам муниципальных районов поручено с середины
апреля приступить к традиционным уборкам территорий
поселений.
«Особое внимание предстоит
уделить наведению порядка
на мемориальных комплексах и памятных местах. В этом
году в рамках традиционных
субботников дополнительно
пройдет высадка цветов и деревьев»,— подчеркнули в областном правительстве.

Вопрос недели

В Ленинградской области в разгаре субботники.

Вы с кем предпочитаете бревна носить?
Елена САМОДУМОВА, директор
лужского Дома культуры:
— Коллектив нашего ДК ежегодно выходит на уборку своей
территории, а также принимает
участие в общегородских субботниках. В частном секторе Луги,
где я живу, уборка мусора — без
нареканий, контейнеры вывозятся регулярно. А мусор на улицах
— прямое следствие бескультурья людей. Привычки взрослых
изменять тяжело. Поэтому необходимы штрафные санкции. В
советское время существовал
общественный контроль за исполнением правил, и человеку,
кинувшему фантик мимо урны,
могли сделать замечание. Сейчас
ситуация поменялась и лишь единицы осмелятся на это.

Вера КАВАЛЬКОВА-ХАЛЬВАРССОН, координатор по вопросам
культуры генерального консульства Швеции:
— Я лично не слышала, чтобы в
Швеции проводились субботники.
Однако я знаю, что шведам, которые узнают о них, эта идея очень
нравится. Вместо субботников
в Швеции организуются различные акции. Например, в прошлом
году в акции «Сохраняем чистоту», которая была направлена на
сбор мусора, участвовало около
800 000 человек. Мне кажется,
каждый швед не только чувствует
свою ответственность за сохранность окружающей среды, но и,
благодаря большому количеству
информации, знает, что и как нужно делать.

Вячеслав КИСЕЛЁВ, замглавы
МО Кисельнинское сельское поселение (Волховский район):
— В нашем поселении мы уже провели субботник, в котором администрация приняла участие наравне с жителями. Такие мероприятия
сплачивают людей. Конечно, они
не всегда и не везде активны, но
мы стараемся всячески способствовать развитию положительной тенденции. Я всегда участвовал в субботниках — в школе, в
институте — продолжаю участвовать и сегодня. Я вижу плоды своей деятельности и получаю чувство
лёгкого удовлетворения.
Алекси КУУТИО, специалист
по связям со СМИ генерального
консульства Финляндии:

— В Финляндии тоже существуют субботники. Люди выходят в
определённый день и вместе убираются. Бывает, что после уборки
устраивается маленький праздник
— людям предлагают напитки и закуски. Главное отличие Финляндии
в вопросах уборки мусора — отлаженная система сортировки отходов и их дальнейшей переработки.
Наши жители уже давно привыкли
выкидывать в отдельные контейнеры пластик, стекло, бумагу.
Владислав ФУРМАНОВ,
режиссёр:
— У работников театра совсем
другой режим: с ненормированным графиком говорить об организованных мероприятиях, какими
являются субботники, не приходится. Тут стоит процитировать Булгакова: «Разруха не в клозетах, а в
головах». Самоорганизации людям
не хватает и воспитания. Можно
применять жёсткие меры, но вме-

сте с этим должна существовать
неотвратимость наказания. Каждый человек должен знать, что за
свои действия он понесёт ответственность. И тогда, возможно, на
улицах станет чище.
Елена РУДКОВСКАЯ, заведующая учебной частью школы
(Кировский район):
— Субботники — это ни в коем
случае не пережиток прошлого,
это в первую очередь забота о чистоте своего города. Коллективная
работа — это очень полезно. На
мой взгляд, у детей она развивает
социальные навыки. Для них мы
даже устраиваем небольшие соревнования: кто больше мусора
уберёт или у кого будет чище территория. Считаю, что нужно возрождать в нашем обществе культуру и
уважение друг к другу и к окружающей среде.
Подготовила Мария ИЛЬИНСКАЯ
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Фоторепортаж

В День призывника-2016 лужская молодежь познакомилась
с армейскими буднями.

В Выборгской библиотеке на выставке «Русский левша» можно рассмотреть удивительные миниатюры, выполненные на рисовом зёрнышке или человеческом волосе.

Неделя региона
Гатчина на два дня стала танцующим городом — здесь
прошёл третий международный фестиваль танцевального творчества «Гатчинские
ассамблеи».

Александр Дрозденко стал одним из ключевых игроков «47 cup» —
товарищеского турнира по волейболу.

Бронзу в групповой гонке на
30 км среди юношей на Всероссийских соревнованиях по
велоспорту на шоссе завоевал
выборжанин Владислав
Воробьев.

Отрадное собрало любителей каратэ кёкусинкай на областной
чемпионат.
В Бокситогорске на первенстве
Северо-Западного федерального
округа состязались синхронистки. У
наших девушек — второе место.

В финал детского «Голоса»
вышел Азер Насибов из
Сясьстроя. Победитель определится 22 апреля. Поддержим
земляка!
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Понедельник, 18 апреля
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Вторник, 19 апреля
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Среда, 20 апреля
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Четверг, 21 апреля
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Пятница, 22 апреля
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Суббота, 23 апреля
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Воскресенье, 24 апреля
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